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НЕ БЫЛ 
В ОТПУСКЕ 
ПЯТЬ ЛЕТ?  

Некому 
передать 
дела?

– МАКСИМУМ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

В ОДНОМ ИЗДАНИИ*

* тираж 30 000 экз. – 
максимальный среди газет о вакансиях в Перми.  
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Поборы, которых не было
По итогам проверок, проведённых после обращений родителей 
по вопросам школьных поборов, в двух пермских школах 
не подтвердились факты незаконных сборов денежных средств

П
роверка была 
инициирована 
после прямой 
т е л е ф о н н о й 
линии с уча-

стием уполномоченного по 
правам ребёнка в Пермском 
крае Павла Микова и заме-
стителя министра образова-
ния Пермского края Ларисы 
Сидоровой. Взволнованные 
родители, чьи дети обуча-
ются в школах №12 и №28, 
обратились к специалистам 
с просьбой пояснить, на-
сколько законно с них соби-
рают деньги на различные 
школьные нужды.

Родители учеников 
школы №12 сообщили, 
что администрация обра-
зовательного учреждения 
требовала с них пожерт-
вования без указания кон-
кретного их применения. 
Размеры таких условно-до-
бровольных взносов были 
разные — от 1000 до 23 
тыс. руб.

Как сообщили специ-
алисты департамента 

образования админи-
страции Перми, после 
проведения внутренних 
служебных проверок фак-
ты незаконного взимания 
денежных средств не под-
твердились. Тем не ме-
нее ситуация со школами 
№12 и 28 находится на 
особом контроле департа-
мента.

Дарья Крутикова

• проверка

ДЛЯ ТЕХ, КТО СЧИТАЕТ

8 (800) 250 29 99
(342) 200 98 01
г. Пермь, ул. Попова, 21
WWW.DEAL-BANK.RU

ВКЛАД «ПРОСТАЯ МАТЕМАТИКА»

«Дил-банк» (ООО) предлагает частным лицам размещение средств во вклады 
в рублях, долларах США и евро

Валюта Рубли Доллары США, 
евро

Сумма вклада от 50 000 от 1 500

Срок от 200 дней 
до 1100 дней

от 366 дней 
до 1100 дней

Срок приема во вклад с 01.09.13 по 30.11.13

Ставка % годовых 11,00 4,50

Пополнение вклада В течение срока действия вклада. Дополнительный 
взнос неограничен.

Порядок выплаты процентов Ежемесячно

Частичное востребование Не предусмотрено

Пролонгация Вклада Не предусмотрено

Досрочное востребование

Сумма начисленных и выплаченных 
процентов пересчитывается по ставке вклада 
«До востребования», действующей на момент 

расторжения договора вклада

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
Свыше 50 000 рублей/1 500 долларов США/1 500 евро Вкладчику выпускается бан-
ковская карта MasterCard Standard без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 10% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 300 000 рублей/10 000 долларов США/10 000 евро Вкладчику выпускает-
ся банковская карта MasterCard Gold без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 15% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

Свыше 1 000 000 рублей/30 000 долларов США/30 000 евро Вкладчику выпускается 
банковская карта MasterCard Platinum без взимания платы за активацию расчетов и 
предоставляется скидка в размере 20% на аренду индивидуальных сейфовых ячеек 
со сроком аренды не менее 6 месяцев*.

* Предложение действует при условии наличия свободных сейфовых ячеек.

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ»:
в рублях РФ — 3% годовых;
в долларах США/евро — 1,5% годовых. «Дил-банк» (ООО). Реклама

П
омимо россий-
ских студентов, 
по целевому на-
бору обучение 
будут прохо-

дить и ребята из Казахстана 
и Узбекистана. Первые 20 
человек уже приступили к 
учебным занятиям в Перми. 
Обучение также будут прохо-
дить на базе двух вузов-парт-
нёров: одном из крупнейших 
вузов Великобритании — 
Manchester Metropolitan 
University и Российском го-
сударственном универси-
тете нефти и газа им. И. М. 
Губкина (Москва). В числе 
дисциплин, которые значат-
ся в образовательной про-
грамме — кросс-культурные 
различия в международном 
бизнесе, инновации и стра-
тегии глобализации, а также 
стратегический анализ.

По словам руководителя 
магистратуры, заведующей 
кафедрой мировой эконо-
мики и экономической те-
ории, профессора Татьяны 
Миролюбовой, программа 
создана для амбициозных, 
верящих в себя, стремящих-
ся к новым вершинам моло-
дых специалистов.

Заведующая кафедрой 
мировой экономики и эко-
номической теории, руко-
водитель магистратуры 
«Международный нефте-
газовый бизнес» Татьяна 
Миролюбова:

— Преимуществ у маги-
стерской программы мно-
го. Прежде всего то, что 
она создана с учётом спец-
ифики нефтегазовой от-
расли. Практика в реаль-
ном секторе — ещё одна 
ключевая особенность. 
Научно-исследовательскую 
и организационно-управлен-
ческую практику студенты 
будут проходить на предпри-
ятии компании «ЛУКОЙЛ 
Оверсиз» вне России. 
Особенность курса ещё и в 
том, что студенты не име-
ют экономического образо-
вания и таким образом они 
приобретут необходимые 
знания в сфере управления, 
которые позволят им в пер-
спективе стать менеджера-
ми топ-уровня. А Пермский 
университет станет ме-
стом рождения успеха.

От лица компании 
«ЛУКОЙЛ Оверсиз» на от-
крытии магистерской про-

граммы выступил Леонид 
Бученков, который будет 
принимать активное уча-
стие в образовательном про-
цессе в качестве эксперта.

Эксперт маги-
стерской программы 
«Международный нефте-
газовый бизнес» Леонид 
Бученков:

— Это очень важный шаг 
не только для университе-
тов, которые принимают 
участие в этой работе, но и 
для «ЛУКОЙЛ Оверсиз». Мы 
надеемся, что магистерская 
программа сделает большой 
шаг в деле подготовки кад ров 
для нефтегазовой отрасли, и 
в частности для «ЛУКОЙЛа». 
«ЛУКОЙЛ» же со своей сторо-
ны обязуется приложить все 
силы для того, чтобы всесто-
ронне помочь в организации 
этой работы — это и финан-
совая поддержка университе-
та, и консультации лучших 
специалистов компании.

Экономический факуль-
тет ПГНИУ планирует увели-
чить приём на престижную 
магистратуру: в следующем 
году менеджменту в между-
народном нефтегазовом биз-
несе будут обучаться ребята 
из Объединённых Арабских 
Эмиратов, Кот-д'Ивуара и 
Ирака. Присоединиться к 
ним могут и пермские сту-
денты, обучающиеся на эко-
номических или нефтегазо-
вых специальностях.

Место 
рождения успеха
С этого года в Прикамье можно учиться менеджменту 
в международном нефтегазовом бизнесе

Экономический факультет Пермского государственного на-
ционального исследовательского университета открыл новую 
магистерскую программу «Международный нефтегазовый 
бизнес». Данная программа — это уникальный образователь-
ный проект, результат сотрудничества лидирующей нефтяной 
компании «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и Пермского университета.

• возможности

Юлия Климова

Чаще всего люди, 
покупающие очки 
«с лотка», руко-
водствуются сле-
дующими лож-

ными стереотипами: «На 
рынке дёшево, а в магазине 
дорого», «Если меня ни-
кто не видит, зачем носить 

хорошее», «Если мы не за-
мечаем разницы в качестве 
простым взглядом, значит, 
этой разницы нет» и др.

Одна из проблем готовых 
очков, купленных на рынке, 
в том, что диоптрии в них, 
заявленные на этикетке, не 
всегда соответствуют дей-

ствительности. Расхождения 
в +/—0,25 диоптрии на пер-
вый взгляд кажутся незначи-
тельными, но в перспективе 
дадут значительные ухуд-
шения зрительной функции.

Другой возможный не-
достаток таких очков — не-
соответствие заявленного и 
фактического межцентро-
вого расстояния, т.  е. рас-
стояния между зрачками. 
Это грозит головными бо-
лями, ухудшением зрения, 
утомлением и  т.  д. , причём 
связывают это не с плохими 
очками, а с посторонними 
факторами  — погодой, об-

щим самочувствием, увели-
чением зрительной нагруз-
ки и прочими внешними 
воздействиями.

Кроме этого, готовые очки 
обладают низким качеством 
материала линз и покрытий, 
возможны дефекты посадки 
очков, неразборная, одно-
разовая оправа.

Что же делать, если вам 
действительно срочно не-
обходимы очки? В таком 
случае мы советуем вам 
обратиться в салон оптики 
PROЗРЕНИЕ, где все очки 
проходят тщательную про-
верку качества.

В заключение хочет-
ся сделать вывод: го-
товые очки  — это как 
лапша быстрого приготов-
ления  — «дёшево, быстро 
и с непредсказуемыми 
последствиями для здоро-
вья». Доверяйте ваши глаза 
профессионалам. В сало-
нах PROЗРЕНИЕ вам про-
ведут компьютерную диаг-
ностику зрения, подберут 
очки любой степени слож-
ности. Только в октябре в 
PROЗРЕНИИ проходит ак-
ция — при покупке оправы 
от 490 руб. линзы вы полу-
чаете в подарок*.

Мы все хотим покупать дешёвые и качественные това-
ры. Но из этих двух характеристик мы можем оценить 
только одну — насколько низка цена товара. Качество 
оценить гораздо труднее — для этого надо быть специ-
алистом. В этой статье мы обсудим такой популярный 
на оптическом рынке товар, как готовые очки. В данном 
случае имеются в виду очки с коррекционными линзами, 
изготовленные без учёта индивидуальных параметров.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ИП Федосеева О.В. Реклама•  цена зависит от вида товара, товар сертифицирован, информация об организаторе, сроках проведения и подробности акции — в салонах оптики PROЗРЕНИЕ. 

• вопрос качестваГотовые очки — дёшево и опасно

Сообщить о фактах незаконных сборов 
в детских садах родители могут 

по телефону 212-98-47, 
в школах — 212-94-68.
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